
 

Инструкция 

по работе в системе дистанционного банковского обслуживания АО «Нурбанк» 
 

Настоящая инструкция разработана для применения Клиентами АО «Нурбанк» - 

юридическими лицами, филиалами и представительствами юридического лица, 

индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

частными судебными исполнителями, нотариусами, адвокатами и профессиональными 

медиаторами - и содержит в себе рекомендации для использования при работе в системе 

дистанционного банковского обслуживания АО «Нурбанк» в части следующего: 

1) Смена пароля; 

2) Просмотр входящих писем из Банка;  

3) Запрос выписки по счетам; 

4) Просмотр остатка по счету; 

5) Распечатка выписки; 

6) Формирование Платежного поручения; 

7) Формирование Зарплатного платежа;  

8) Отправка писем  в Банк; 

9) Формирование валютных переводов; 

10) Конвертация иностранной валюты;  

11) Справочники.  

Для выпуска и перевыпуска регистрационного свидетельства для работы в системе ДБО 

необходимо руководствоваться инструкциями КЦМР, размещенными на сайте, а именно 

Руководство пользователя по работе с Web центром регистрации  УЦ / Руководство 

пользователя систем КЦМР по работе с Web центром регистрации  УЦ. В случае отправки 

запроса на выпуск регистрационного свидетельства на сайте УЦ КЦМР Клиент  

уведомляет менеджера Банка о необходимости подтверждения данного запроса со 

стороны Банка. 

 

1. Смена пароля 

Для смены пароля необходимо нажать на кнопку «Смена пароля» в правом углу рабочей 

области (также в дальнейшем возможно в любое время сменить пароль) (Рис. 1).  

 

Рисунок 1. 

В появившемся окне необходимо ввести старый пароль – это пароль на текущий момент и 

ввести новый пароль для смены пароля и его подтверждение (Рис. 2).  

https://ca.kisc.kz/webra/res-open/manuals/user_guide.pdf
https://ca.kisc.kz/webra/res-open/manuals/user_guide_kisc_system.pdf
https://ca.kisc.kz/webra/res-open/manuals/user_guide_kisc_system.pdf


 

                            Рисунок 2.  

2. Просмотр входящих писем из Банка 

Первый  способ просмотра: 

Общий список всех входящих писем возможно просмотреть через главную страницу (Рис. 

3). 

 

Рисунок 3.  

Каждое утро Банк высылает клиенту Курсы валют, их можно увидеть, как указано на 

Рисунке 3 «Все письма из банка», при открытии данного письма выйдет само письмо с 

текстом, к письму будет прикреплен файл с курсами валют, который можно скачать 

нажатием на кнопку «Выгрузить файл» (Рис. 4).  

 



Рисунок 4.  

Второй способ просмотра: 

Второй способ просмотра поступивших писем из Банка: поле «Документы»  

«Входящие»  «Письмо из банка» (Рис. 5).  

 

Рисунок 5. 

3. Запрос выписки по счетам 

Для запроса выписки необходимо зайти в поле «Документы»  поле «Входящие»  поле 

«Выписки»  «Список всех счетов». Далее следует на нужном счете поставить галочку и 

нажать на кнопку «Информация о движении денежных средств за период» (Рис. 6), далее 

появится новое окно (Рис. 7), где нужно выбрать счет и указать период, за который 

необходимо сформировать выписку, нажать на кнопку «Печать». После чего   

сформируется выписка, которую можно «сохранить» либо распечатать (кнопка «Печать»). 

 

Рисунок 6. 



 

Рисунок 7. 

4. Просмотр остатка по счету 

Остатки по счетам автоматически обновляются  каждый день. После авторизации 

необходимо подождать около 2 мин. и остатки обновятся. Для быстрого обновления 

необходимо нажать на кнопку «Запросить остаток» (Рис. 8).   

Рисунок 8. 

Далее появится окно «Запрос отправлен успешно» (Рис. 9), следует нажать «ОК».  

 

Рисунок 9. 



Далее, для просмотра остатка по счету необходимо открыть счет (Рис. 10). 

 

Рисунок 10.  

5. Распечатка выписки 

Так же в системе ДБО есть возможность распечатать выписку по счетам. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Печать», но предварительно нужно выбрать счет (Рис. 11). 

 

Рисунок 11. 

 

6. Формирование «Платежного поручения» 

Создание документа «Платежное поручение» можно осуществить двумя способами: 

а) Создание в ручном режиме; 

б) Импортирование файла с 1С Бухгалтерии.  



Для создания документа «Платежное поручение» в ручном режиме необходимо зайти 

в поле «Документы»  «Исходящие»  «Платежное поручение»    нажать на кнопку 

«Создать» (Рис. 12). 

 

Рисунок 12. 

В появившемся окне необходимо будет заполнить все поля, путем выбора необходимой 

информации (Рис. 13). 

 

Рисунок 13. 

После заполнения необходимо нажать на кнопку «Проверить» (Рис. 14) для проверки.  



 

Рисунок 14. 

После положительной проверки данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. 

15). 

 

Рисунок 15. 



При положительной отправке файла документ отобразится в общем списке (Рис. 16) в  

статусе «Новый».   

 

Рисунок 16. 

Далее, необходимо выбрать данный платеж, нажать правой кнопкой мыши и выбрать для 

подписания документа «Подпись»  (Рис. 17). 

 

Рисунок 17. 

После подписания статус документа  меняется на «Подписан», после чего необходимо  

нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Отправить в банк для обработки» (Рис. 18). 

 

Рисунок 18. 

После чего появится окно «Успешно отправлено». При нажатии  «ОК» статус документа 

меняется на «Отправлен в банк» (Рис. 19). 



 

Рисунок 19. 

Если платежное поручение принято Банком  успешно, то  статус документа меняется на 

«Принят» и в дальнейшем по результатам успешной обработки Банком платежного 

поручения - «Исполнен», если по каким-либо причинам платежное поручение не было 

принято Банком, то статус документа будет «Отказан банком» (Рис. 20). Причины отказа в 

исполнении платежного поручения можно просмотреть в колонке «Комментарии Банка» 

(Рис.20) или в самом платежном поручении в разделе «Информация о документе».  

 

Рисунок 20. 

Так же возможно редактировать платежное поручение нажатием кнопки «Редактировать» 

(Рис. 21). 

Внимание! После отправки платежного поручения необходимо дождаться/проверить в 

ближайшее время  смену статуса документа на предмет его исполнения/неисполнения. 

 

Рисунок 21. 

Для простоты поиска платежного поручения необходимо перед и после ключевого слова 

поставить знак % (Рис. 22). 



 

Рисунок 22. 

В случае импортирования файла с 1С Бухгалтерии необходимо зайти в поле 

«Документы»  поле «Исходящие»  «Платежное поручение»  нажать на кнопку 

«Импортировать» (Рис. 23), где необходимо импортировать МТ файл, который создан в 

1С. 

 

Рисунок 23. 

Далее появится окно (Рис. 24), в котором нужно нажать кнопку «Загрузить». После 

выбора нужного файла необходимо нажать кнопку «Импортировать». 

 

Рисунок 24. 



При положительном импорте файла документ отобразится  в общем списке со статусом 

«Новый» (Рис. 25).  

 

Рисунок 25. 

Далее необходимо выбрать документ и нажать правой кнопкой мыши «Подпись» для его 

подписания (Рис. 26). 

 

Рисунок 26. 

После подписания документ приобретает статус «Подписан». Далее необходимо нажать 

правой кнопкой мыши и выбрать «Отправить в банк для обработки» (Рис. 27). 

 

Рисунок 27. 

После чего появится окно «Успешно отправлено». При нажатии на кнопку «ОК» статус 

документа изменится на «Отправлен в банк» (Рис. 28). 



 

Рисунок 28. 

При успешном принятии платежного поручения Банком статус документа меняется на 

«Принят» и в дальнейшем по результатам успешной обработки Банком платежного 

поручения - «Исполнен», если по каким-либо причинам платежное поручение не было 

принято Банком к исполнению, то статус документа будет «Отказан банком» (Рис. 29). 

Причины отказа в исполнении платежного поручения можно просмотреть в колонке 

«Комментарии Банка» (Рис.29) или в самом платежном поручении в разделе 

«Информация о документе». 

 

Рисунок 29. 

7. Формирование «Зарплатного платежа» 

Под «Зарплатным платежом» понимается платежное поручение по переводу сумм на  

банковский (-ие) счет (-а) в виде списка. 

Есть два варианта формирования «Зарплатного платежа»: 

А) Импортирование файла с 1С Бухгалтерии; 

Б) Создание платежа в ручном режиме.  

Для импорта файла с 1С Бухгалтерии необходимо зайти в поле «Зарплатный платеж» и 

нажать кнопку «Импортировать» (Рис. 30). 

 

Рисунок 30. 

После нажатия кнопки «Импорт» появится окно, в котором нужно нажать «Загрузить» и 

выбрать файл, выгруженный  с 1С, после чего начать «Импортировать» (Рис. 31). 



 

Рисунок 31. 

При положительном импорте файла документ отобразится  в общем списке в статусе   

«Новый» (Рис. 32). 

 

Рисунок 32. 

Далее необходимо выбрать документ и  нажать правой кнопкой мыши  «Подпись» для его 

подписания (Рис. 33). 

 

Рисунок 33. 

После подписания документ изменяет статус на «Подписан». После чего необходимо  

нажать правой кнопкой мыши и выбрать «Отправить в банк для обработки» (Рис. 34). 



 

Рисунок 34. 

После чего появится окно «Успешно отправлено». При нажатии  кнопки «ОК»  статус 

документа изменится на «Отправлен в банк» (Рис. 35). 

 

Рисунок 35.  

После успешного принятия платежа Банком статус документа меняется на «Принят». Если 

по каким-либо причинам платеж не был принят Банком, то статус документа переходит в 

«Отказан банком» (Рис. 36). 

 

Рисунок 36. 

Для создания платежа в ручном режиме необходимо зайти в поле «Документы» 

«Исходящие»  «Зарплатный платеж»   нажать на кнопку «Создать» (Рис. 37). Так же  

есть возможность создать платеж через шаблон либо копировать ранее сохраненный  

платеж, путем нажатия на кнопки «Создать копию» и «Создать шаблон». 



 

Рисунок 37. 

В появившемся окне следует заполнить все поля путем выбора необходимой информации, 

заполнить данные сотрудников. Список сотрудников можно также выбрать  через 

справочник сотрудников (Рис. 38). 

 

Рисунок 38. 

После заполнения  необходимо проверить правильность заполнения путем нажатия на 

кнопку «Проверить» (Рис. 39).   



 

Рисунок 39. 

После положительной проверки данных необходимо нажать на кнопку «Сохранить» (Рис. 

40). 

 

Рисунок 40. 

После чего следует как в варианте «импортирования файла с 1С Бухгалтерии» правой 

кнопкой мыши нажать кнопку «Подпись» и далее «Отправить в банк на обработку». 

8. Отправка писем в Банк 



Для отправки письма в Банк необходимо зайти в поле «Документы»   «Исходящие»  

«Письмо в банк»  нажать на кнопку «Создать» (Рис. 41). 

 

Рисунок 41. 

Далее  появится окно (Рис. 42), в котором нужно заполнить выделенные поля, т.е. тема 

письма, дата, текст письма, если есть файл, его можно прикрепить. После чего 

необходимо нажать на кнопку «Сохранить».    

 

Рисунок 42. 

Далее необходимо данное  письмо выбрать на главной странице системы ДБО, нажать 

правой кнопкой мыши и выбрать функцию «Подпись» (Рис. 43). 



 

Рисунок 43. 

После успешной отправки письма в Банк статус изменится на «Подписан» (Рис. 44). 

 

Рисунок 44. 

9. Формирование валютных переводов 

Для формирования валютных переводов  необходимо зайти в поле «Поручение на перевод 

валюты» и нажать кнопку «Создать» (Рис. 45). 

 

Рисунок 45. 

После чего появится окно, в котором нужно будет заполнить  все поля. Перед 

сохранением документа необходимо проверить правильность заполнения путем нажатия 

кнопки «Проверить документ». Если ошибка не обнаружена, то нужно нажать на 

«Сохранить» (Рис. 46). 



 

Рисунок 46. 

Аналогично, как и по другим документам системы ДБО, необходимо выбрать  созданный 

перевод и правой кнопкой мыши нажать на «Подпись» для его подписания (Рис. 47). 

 

Рисунок 47. 

После положительной отправки в Банк статус  документа переходит на «Принят» (Рис. 

48). 

 

Рисунок 48. 

10. Конвертация иностранной валюты 

Необходимо зайти в поле «Поручение на покупку валюты»/«Поручение на продажу 

валюты» и нажать на кнопку «Создать» (Рис. 49). 



 

Рисунок 49. 

В появившемся окне нужно заполнить все необходимые поля и нажать на кнопку 

«Проверить документ». При положительном результате проверки нужно нажать кнопку 

«Сохранить» (Рис 50). 

 

Рисунок 50. 

После сохранения документа нужно выбрать перевод в списке и правой кнопкой мыши 

нажать на поле «Подпись» (Рис. 51). 



 

Рисунок 51. 

При положительном исходе документ перейдет в статус «Принят». 

 

Рисунок 52. 

11. Справочники 

Если есть какие-либо вопросы по данным КБК, КНП и т.д., то следует обратиться к 

разделу «Корпоративные Справочники», где все эти данные представлены (Рис. 53). 

 

Рисунок 53. 


